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ОЦЕНИВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ УСПЕШНОЙ ДОСТАВКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

В.А. Шматченко, Е.Ф. Лосев, С.В. Хорозов 

 

EVALUATING OF PROBABILITY OF SUCCESSFUL DELIVERY OF DANGEROUS 

GOODS 

V.A. Shmatchenko, E.F. Losev, S.V. Khorozov 

 

Аннотация. В работе рассматривается задача оценки вероятности успешной доставки 

грузов (в том числе потенциально опасных) в заданное время. Учитывается возможность по-

следовательного использования нескольких видов транспорта, а также этапы погрузки (пере-

грузки). Предложена постановка задачи на основе использования Марковских процессов. 

Произведена типизация всех этапов поставки и построены графы описания этапов. Выделе-

ны графы и блоки графов, оценка которых может быть получена независимо от остальных. 

Предложена методика получения оценки общей (полной) вероятности на основе решения 

соответствующих задач для всех типов этапов. 

Ключевые слова: оценка вероятности доставки; графы этапов доставки; потенци-

ально опасные грузы; Марковский случайный процесс. 

 

Abstract: The paper considers the task of assessing the probability of successful delivery of 

goods (including potentially dangerous goods) at a given time. The possibility of the sequential use 

of several modes of transport, as well as the stages of loading (reloading), is taken into account. A 

problem statement based on the use of Markov processes is proposed. Types of all stages of deliv-

ery were typified and graphs describing the types of stages were constructed. Graphs and blocks of 

graphs which can be evaluated independently of the others were highlighted. A technique for ob-

taining a general (full) probability estimate based on the solution of the corresponding problems for 

all types of stages is proposed.  

Key words: assessment of the probability of delivery; graphs of delivery stages; potentially 

dangerous goods; Markov random process. 

 

Введение 
Решение задач успешной транспортировки в заданное время потенциально опасных 

грузов, таких как горюче-смазочных и взрывоопасных материалов, кислот и других веществ, 

способных нанести вред человеку и окружающей среде, осложняется рядом условно детер-

минированных и случайных факторов [1]. Это техническое состояние транспортных средств, 

метеорологические и гидрографические условия транспортировки, возможности транспорт-

ной и дорожной инфраструктуры и другие факторы. То есть процесс доставки потенциально 

опасных грузов представляет собой сложную организационно-техническую задачу и являет-

ся одним из важнейших условий для обеспечения многих промышленных отраслей страны, в 

том числе и для обеспечения объектов МО РФ. Обеспечение такими грузами должно быть 

безопасным и осуществляться в любых условиях в заданное время [1, 2]. 

Такой подход требует предварительной оценки (прогноза) вероятности успешной и 

безопасной доставки грузов. 

 

Постановка задачи 
Для успешного решения этой задачи необходимо разработать соответствующую ма-

тематическую модель и алгоритм поиска оптимального (или удовлетворяющего всем огра-

ничениям) решения [4]. 

Необходимо определить этапы выполнения задачи поставки груза, считая, что груз 

готов к транспортировке (этап подготовки груза выносим за пределы расчетного периода в 
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силу того, что его время достаточно хорошо определено, а экспертные оценки рисков значи-

тельно меньше, чем на этапах погрузки (перегрузки) и транспортировки): 

 подготовка (доставка) транспорта к погрузке; 

 погрузка груза в транспорт доставки; 

 транспортировка (возможно различными видами транспорта последовательно, па-

раллельное использование различных видов транспорта будем рассматривать как 

разные поставки); 

 перегрузка в другие виды транспорта (при необходимости). 

При доставке опасных грузов, руководящими документами, как правило, регламенти-

руется необходимость планирования одного основного маршрута движения и одного-двух 

запасных [1]. 

Будем считать, что на каждом этапе процесса доставки существуют риски, способные 

вывести из строя любые участвующие в процессе технические средства, а также повредить 

груз. При моделировании будем описывать системы погрузки и транспортирования с помо-

щью совокупности непрерывных Марковских процессов, переводящих систему всех техни-

ческих средств и груза из одного состояния в другое. 

Конечно же, в нашем случае нельзя сказать, что эволюция процессов после некоторо-

го состояния не зависит от предшествовавшей эволюции. Так, например, наработка на отказ 

какой-либо техники зависит от того какие и когда с ней случались неисправности. Частота 

будущих ДТП, конечно, зависит от недавно произошедших ДТП и от эмоционального со-

стояния водителей, и т.п. Но даже если удастся построить математическую модель, учиты-

вающую все эти зависимости, то собрать необходимые данные для расчетов по такой модели 

за разумное время не представляется возможным и по этой причине подобная модель будет, 

скорее всего, бесполезной. Кроме того для построения и последующего использования пред-

полагаемой оценочной модели придется принимать и другие допущения: относительно до-

рожной сети, среднего количества ДТП, времени наработки на отказ различных видов техни-

ки и многое другое. На фоне этих предстоящих достаточно грубых оценок предположение о 

том, что процессы, с которыми мы имеем дело, являются Марковскими, не представляется 

самым грубым допущением. 

Список наиболее вероятных рисков и их особенностей представлен в таблице. 

 

Таблица – Вероятные причины и потоки событий, определяющие риски и состояния системы 

доставки груза 

Наименова-

ние группы 

возможных 

событий при 

доставке 

груза 

События, 

препятст-

вующие свое-

временной 

доставке  

(Наименова-

ния) 

Обозначе-

ние индекса 

интенсив-

ности пото-

ка событий 

f, приводя-

щих к за-

держкам 

(уничтоже-

нию) 

Состояния 

системы 

(Наимено-

вания) 

Обозначе-

ние со-

стояния 

системы 

Потоки со-

бытий воз-

врата систе-

мы в работо-

способное 

состояние, r 

(Наименова-

ния) 

Обозначение 

индекса ин-

тенсивности 

потока собы-

тий r возвра-

та системы в 

работоспо-

собное со-

стояние 

1 2 3 4 5 6 7 

Техническая 

неисправ-

ность транс-

портного или 

погрузочного 

оборудования 

Техническая 

неисправность 

1 (допускаю-

щая ремонт) 

ТН1, ТН1L Ремонт Рем, 

LРем 

Ремонт Рем, LРем 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

 Техническая 

неисправность 2 

(необходимость 

замены) 

ТН2 Ожидание 

замены обо-

рудования 

ЗТС Замена обо-

рудования 

ЗТС 

ДТП Техническая 

неисправность 5 

(необходимость 

замены) 

ТН5 Ожидание 

замены обо-

рудования 

ЗТС Замена обо-

рудования 

ЗТС 

Ошибка води-

теля 5 (необхо-

димость заме-

ны) 

ЧФ5 Ожидание 

замены обо-

рудования 

ЗТС Замена обо-

рудования 

ЗТС 

Техническая 

неисправность 4 

(повреждение) 

ТН4 Ремонт после 

ДТП 

ДТПРем Ремонт по-

сле ДТП 

ДТПРем 

Ошибка води-

теля 4 (повреж-

дение) 

ЧФ4 Ремонт после 

ДТП 

ДТПРем Ремонт по-

сле ДТП 

ДТПРем 

Техническая 

неисправность 3 

("администра-

тивное" ожида-

ния) 

ТН3 Ожидание Ож Ожидание Ож 

Ошибка води-

теля 3 ("адми-

нистративное" 

ожидания) 

ЧФ3 Ожидание Ож Ожидание Ож 

Переход на 

другой мар-

шрут 

Военные дейст-

вия 1 (необхо-

димость пере-

хода) 

ВД1 Переход на 

другой мар-

шрут 

П1, П2 Переход на 

другой 

маршрут 

m2, m4 

Терроризм 1 

(необходимость 

перехода) 

Тер1 Переход на 

другой мар-

шрут 

П1, П2 Переход на 

другой 

маршрут 

m2, m4 

Гидрометеоро-

логические 

условия 1 (не-

обходимость 

перехода) 

ГМ1 Переход на 

другой мар-

шрут 

П1, П2 Переход на 

другой 

маршрут 

m2, m4 

Уничтожение 

погрузочного 

оборудования 

Техническая 

неисправность 7 

(не допускаю-

щая ремонт) 

ТН7 Ожидание 

замены обо-

рудования 

LE Замена обо-

рудования 

LCh 

Ошибка опера-

тора 7 (не до-

пускающая 

ремонт) 

ЧФ7 Ожидание 

замены обо-

рудования 

LE Замена обо-

рудования 

LCh 

Военные дейст-

вия 7 (не допус-

кающие ремонт)  

ВД7 Ожидание 

замены обо-

рудования 

LE Замена обо-

рудования 

LCh 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

 Терроризм 7 (не 

допускающие 

ремонт) 

Тер7 Ожидание 

замены обо-

рудования 

LE Замена обо-

рудования 

LCh 

Уничтожение 

груза при 

транспорти-

ровке (неза-

висимо от 

движения) 

Военные дейст-

вия 6 (уничто-

жение груза) 

ВДE Неуспешная 

поставка, пе-

реход к новой 

поставке 

E   

Терроризм 6 

(уничтожение 

груза) 

ТерE Неуспешная 

поставка, пе-

реход к новой 

поставке 

E   

Гидрометеоро-

логические  

условия 6 

(уничтожение 

груза) 

ГМE Неуспешная 

поставка, пе-

реход к новой 

поставке 

E   

Уничтожение 

груза при 

транспорти-

ровке (только 

при движе-

нии) 

Техническая 

неисправность 6 

(уничтожение 

груза при дви-

жении) 

ТНE Неуспешная 

доставка, пе-

реход к но-

вой доставке 

E   

Ошибка води-

теля 6 (уничто-

жение груза при 

движении) 

ЧФE Неуспешная 

доставка, пе-

реход к но-

вой доставке 

E   

ДТП 6 (уничто-

жение груза при 

движении) 

ДТПE Неуспешная 

доставка, пе-

реход к но-

вой доставке 

E   

Уничтожение 

груза при по-

грузке 

Техническая 

неисправность 

погрузочного 

оборудования 

6L (уничтоже-

ние груза) 

ТНLE Неуспешная 

доставка, пе-

реход к но-

вой доставке 

TE   

Ошибка опера-

тора при по-

грузке 6L 

(уничтожение 

груза) 

ЧФLE Неуспешная 

доставка, пе-

реход к но-

вой доставке 

TE   

Военные дейст-

вия 6 (уничто-

жение груза в 

процессе по-

грузки) 

ВДLE Неуспешная 

доставка, пе-

реход к но-

вой доставке 

TE   

Терроризм 6 

(уничтожение 

груза в процессе 

погрузки) 

ТерLE Неуспешная 

доставка, пе-

реход к но-

вой доставке 

TE   

 

Каждый из этапов можно рассматривать как отдельную математическую задачу из по-

следовательной цепочки. Для каждого этапа необходимо получить зависимость         , 
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где     - вероятность успешного завершения k-го этапа за время    . Сокращение 

времени    , как правило, ведет к снижению вероятности    .  

Допустим, что нам заданы ограничения (требования) по надежностям (вероятностям) 

успешного завершения каждого этапа. Тогда общая вероятность успешной поставки будет 

иметь вид: 

 

          
 
   , (1.1) 

 

где: K - общее количество этапов, 

а время поставки – 

 

         
 
   ,  (1.2) 

 

Если заданы общая вероятность    и время поставки   , то логично в первом при-

ближении равномерно распределить вероятность успешного завершения (надежность) между 

всеми этапами. Тогда для каждого этапа получим: 

 

        
 

 (1.3) 

 

Для реализации предложенного алгоритма необходимо поставить и решить все четы-

ре типа задач, соответствующих выше перечисленным этапам, т.е. получить зависимости 

         для всех k. 

 

Постановка задач моделирования этапов поставки 

Доставка транспорта в место погрузки 

Подготовка первого вида транспорта сводится к тому, что необходимое количество 

техники предоставляется к заданному времени под погрузку в исходную точку. Для этого 

необходимо, чтобы транспортное оборудование проследовало из мест постоянной дислока-

ции на пункт погрузки. С математической точки зрения эта задача (этот этап) не будет, 

принципиально отличатся от задачи транспортировки груза (этапа 3). Отличие будет только 

в параметрах, в частности, связанных с отсутствием груза и, соответственно, в отсутствии 

или уменьшении некоторых рисков. 

Таким образом, четыре типа задач сводятся к трем. 

 

Погрузка (перегрузка) груза в транспортное средство 

Рассмотрим этап погрузки (перегрузки) опасных грузов в транспортное средство.  

При составлении общего графа погрузки (перегрузки) груза следует учесть некоторые 

особенности. Можно выделить часть системы, которая не зависит от другой ее части. Это 

погрузочное оборудование, которое не зависит от транспортного оборудования и может на-

ходиться в двух состояниях – исправном и неисправном. Таким образом, процесс перехода 

транспортного оборудования из незагруженного состояния в загруженное зависит от состоя-

ния погрузочного оборудования, но не оказывает влияние на состояние погрузочного обору-

дования. 

Здесь можно воспользоваться принципом выделения некоторых состояний системы 

(подсистемы) в условно изолированные блоки, создающие условия для прохождения или за-

пирания некоторых потоков событий [3]. Этот принцип позволяет в сложных случаях много-

кратно сократить количество рассматриваемых состояний системы и потоков событий, свя-

зывающих эти состояния. Это, в свою очередь, дает возможность во многих случаях полу-

чать аналитические решения уравнений Колмогорова, описывающих такие системы, или на 

порядки величин сокращать время, требуемое для численного решения. 

В данном случае рассмотрим подсистему погрузочного оборудования отдельно. 
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В общем случае граф (рис. 1) состояний погрузочного оборудования можно предста-

вить в виде: 

 

 

 

 

 Рисунок 1 – Граф состояний погрузочного оборудования  

 

Обозначения на рис. 1: 

    – вероятность того, что погрузочное оборудование готово к работе; 

    - вероятность того, что погрузочное оборудование неисправно; 

    - вероятность того, что погрузочное оборудование находится в неремонтопригод-

ном состоянии и требует замены; 

    – интенсивность потока событий (с индексом ТН1L в табл.), переводящих погру-

зочное оборудование в неисправное, но ремонтопригодное состояние; 

    – интенсивность потока событий (с индексом LРемв табл.), возвращающих погру-

зочное оборудование в исправное состояние; 

    – суммарная интенсивность потока событий (сумма интенсивностей четырех по-

токов в соответствии с табл. – «ТН7», «ЧФ7», «ВД7», «Тер7»), переводящих погрузочное 

оборудование в неремонтопригодное состояние, требующее его замены;  

     - интенсивность потока событий, вызывающих восстановление погрузочного 

оборудования, путем его замены. 

В частном случае, когда интенсивность потока      достаточно велика, то есть запас-

ное оборудование находиться недалеко от места работ, интенсивностью потока     можно 

пренебречь, включив ее дополнительно в    , а замену оборудования считать одной из не-

продолжительных ремонтных операций [5]. Этот случай соответствует ситуациям, когда в 

пунктах погрузки (перегрузки) имеется запасное (дублирующее) погрузочное оборудование 

или оно имеется в составе транспортной колонны. 

Этот вариант имеет смысл рассматривать отдельно, поскольку он имеет достаточно 

важное практическое значение. В этом случае граф состояний погрузочного оборудования 

можно упростить (рис.2): 
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 Рисунок 2 – Граф состояний погрузочного оборудования  

(при наличии дублирующего погрузочного оборудования) 

 

 

На рис. 2     – интенсивность потока событий, включает в себя и интенсивность по-

тока событий, приводящих к уничтожению оборудования, а     включает интенсивность по-

тока замены погрузочного оборудования, как частный случай ремонта. 

С учетом отдельно рассмотренной задачи о состоянии погрузочного оборудования 

общий граф этапа погрузки (перегрузки) можно представить в виде (рис.3): 

 

 

 

 

 Рисунок 3 – Граф погрузки (перегрузки) груза  

 

На рис. 3 – это своеобразные «ключи», пропускающие потоки с интенсивностя-

ми    и      в случае, если погрузочное оборудование находится в исправном состоянии     ) 

и, соответственно, происходит процесс погрузки; 

    – вероятность нахождения колонны (транспортного средства) в загруженном и в 

неуничтоженном состоянии; 

    – вероятность того, что колонна (транспортное средство) находится под погрузкой 

в неуничтоженном состоянии; 

    – вероятность того, что колонна (транспортное средства) или груз будут уничто-

жены во время погрузки; 

     – суммарная интенсивность потока событий, приводящих к уничтожению груза 

только в результате погрузки (сумма интенсивностей двух потоков соответствии с табл. – 

«ТНLE», «ЧФLE»); 

    – суммарная интенсивность потока событий, приводящих к уничтожению груза во 

время погрузки независимо от процесса погрузки (сумма интенсивностей двух потоков в со-

ответствии с табл. – «ВДLE», «ТерLE»). 

Заметим, что интенсивность потока погрузки (частота событий погрузки), связанная 

со скоростью погрузки, должна быть не постоянной, а зависящей от оставшегося времени 

погрузки. Рассмотрим этот вопрос ниже. 

В такой постановке задача погрузки (перегрузки) груза (рис.3) распадается на две за-

дачи, о готовности погрузочного оборудования и о готовности колонны техники (транспорт-

ного средства) к движению. При этом в зависимости от условий работы погрузочного обору-

дования может рассматриваться либо граф на рис.1, либо граф на рис.2. Независимо от того 

какой граф мы будем использовать для погрузочного оборудования в математическую мо-

дель процесса погрузки будет поступать только сигнал о готовности к работе погрузочного 

оборудования (рис.3). 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2020, Т.6, №1 

ISSN  2413–9858 

 8 

http://vestnik-nauki.ru 

 

В результате, следует отметить, что четыре типа задач (в соответствии с этапами по-

ставки груза), фактически сведены к двум: погрузке (перегрузке) груза и непосредственно 

его транспортировке. 

 

Транспортировка груза 

В качестве задачи транспортировки рассмотрим транспортировку груза одним видом 

транспорта от момента окончания погрузки до момента прибытия в пункт назначения (пере-

грузки). Таких этапов в задаче поставки груза может быть несколько в зависимости от слож-

ности маршрута. 

На этом этапе система (транспортные средства с грузом или без него, как на первом 

этапе) может оказаться в большом количестве состояний (табл.), различающихся, кроме того, 

и по месту своей «привязки» к различным звеньям этапа: основной маршрут, запасные мар-

шруты, переходы между маршрутами. 

Вместе с тем, колонна может либо двигаться, в том числе переходя с маршрута на 

маршрут, либо стоять по множеству различных причин. Значит здесь, как и в задаче погруз-

ки (перегрузки) можно также выделить условно изолированный блок системы [3], создаю-

щий только условия для движения или остановки, т.е. для запирания некоторых потоков со-

бытий. Назовем этот блок блоком проблем задержки (БПЗ). 

Кроме того, учтем, что все проблемы задержки на маршруте, связанные с техниче-

скими неисправностями и ДТП, происходят только во время движения. 

Составим граф фрагмента системы, включающий БПЗ, для случая нахождения колон-

ны на основном маршруте (рис. 4). 

 

 

 

 

 Рисунок 4 – Фрагмент графа системы на этапе транспортировки  

 

На рис. 4 и далее приняты следующие обозначения, кроме представленных в табл.: 

- ключ, открывающий в соответствии с «подаваемой» на него вероятностью, со-

ответствующие потоки событий; 

         - мультипликатор, означающий произведение «поступающих» на него условий 

(вероятностей); 
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М0 и     – состояние системы при нахождении транспорта (колонны) в некоторой 

точке на основном маршруте и вероятность такого состояния; 

F и    – нахождение системы в конечной точке этапа и вероятность этого состояния; 

П1 и     – состояние перехода системы к первому запасному маршруту и вероятность 

этого состояния; 

    и    –нахождение системы (колоны, транспорта) в j-том состоянии ожидания (без 

перемещения) на i-том звене этапа и вероятность такого состояния; 

  ij и     - отсутствие состояния     и вероятность этого состояния; 

J – количество возможных состояний ожидания на i-том звене (предполагается, что J 

одинаково для всех i (в рассматриваемой задаче J=4), но без нарушения общности J при не-

обходимости может быть и увеличено); 

    – интенсивности потоков событий (проблем), переводящих систему в состояние 

ожидания     (предполагается, что в состояние ожидания     система может попасть только 

при движении, а движение возможно только в состоянии   ij); 

    – итоговые интенсивности потоков событий, переводящих систему из состояния 

    в состояние   ij, т.е. ремонты, замены и т.д.; 

    - интенсивности потоков событий, переводящих систему из состояния положения 

в точке погрузки (перегрузки) в состояние положения в конечной точке этапа, т.е. движение 

по маршруту; 

    - интенсивности потоков событий, переводящих систему в состояние перехода на 

другой маршрут (в данном случае, с основного маршрута в состояние П1 перехода на первый 

запасной маршрут), данный поток событий является суммой нескольких потоков (ВД1, Тер1, 

ГМ1), описанных в табл.; 

    - интенсивности потоков событий, переводящих систему в состояние «уничтоже-

но» (Е) (независимо от движения), эти потоки также состоят из суммы потоков (ВДE, ТерE, 

ГМE), описанных в табл.; 

     - интенсивности потоков событий, переводящих систему в состояние «уничто-

жено» (Е) только при движении, эти потоки состоят из суммы потоков с индексами (ТНE, 

ЧФЕ, ДТПЕ), описанных в табл. 

Следует также учесть, что интенсивности потоков     увеличиваются при увеличении 

количества транспортных единиц в колонне, а интенсивности потоков     не зависят от коли-

чества техники. 

Таким образом, на рис.4 изображены четыре состояния системы (М0, F, П1, Е) и два 

типа подсостояний (  ij и    ). 

Если система находится хотя бы в одном из подсостояний    , то движение невоз-

можно благодаря ключу, препятствующему прохождению потока     в состояние F. 

Благодаря мультипликатору       условий (в данном случае вероятностей), находяще-

муся на выходе из БПЗ, движение становится возможным, если система, находясь на кон-

кретном маршруте (в данном случае на основном (рис. 4)), находится одновременно и во 

всех подсостояниях   ij, т.е. отсутствует любая из причин, вызывающих задержку (останов-

ку). На рис.4 видно, что начало движения открывает также ключи в БПЗ для прохождения 

потоков    , вызывающих возможность возникновения новых проблем задержки, и ключи 

потоков событий     , которые могут привести к состоянию Е. 

Для установления связи между списком проблем доставки, приведенным в табл., и 

рис.4 необходимы следующие пояснения:  

    и    – состояния и суммы интенсивностей потоков событий с индексом «Рем»; 

    - суммы интенсивностей потоков событий с индексом «ТН1»; 

    и    – состояния и итоговые интенсивности потоков событий с индексом 

«ДТПРем»; 

    - суммы интенсивностей потоков событий с индексами «ТН4» и «ЧФ4»; 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2020, Т.6, №1 

ISSN  2413–9858 

 10 

http://vestnik-nauki.ru 

 

    и     – состояния и итоговые интенсивности потоков событий с индексом «ЗТС»; 

    – суммы интенсивностей потоков событий с индексами «ТН2», «ТН5» и «ЧФ5»; 

    и    – состояния и итоговые интенсивности потоков событий с индексом «Ож»; 

    - суммы интенсивностей потоков событий с индексом «ТН3» и «ЧФ3». 

 

С учетом выделенного блока БПЗ составим граф для всего этапа транспортировки 

(рис.5). 

 

 

 

 

 Рисунок 5 – Граф состояний системы для всего этапа транспортировки  

 

На рис.5 приняты следующие дополнительные обозначения: 

М0, М1, М2 – состояния, соответствующие нахождению системы на одном из трех 

маршрутов (основном и 2-х запасных), не зависимо от того, двигается транспорт (колонна) 

или нет; 

Сигнал, выходящий из соответствующего     , может открывать (или не открывать) 

соответствующий поток движения    ; 
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П1, П2 – состояния, соответствующие нахождению системы на одном из переходов 

между маршрутами; 

    - интенсивности потоков событий, переводящих систему в состояние смены мар-

шрута П1 или П2; 

    - интенсивности потоков событий, «перемещающих» систему по одному из пяти 

маршрутов (основному, двум запасным и двум переходам на запасные маршруты). Эти пото-

ки (т.е. движения) открываются соответствующими ключами. 

Для целей моделирования принимаются средние расстояния движения по: основному 

маршруту; переходам на запасные маршруты; частям запасных маршрутов, оставшимся по-

сле перехода на них. 

Как видно из рис. 5, для каждого из звеньев этапа существует свой БПЗ. Вместе с тем 

на основе анализа табл. можно предположить, что большинство потоков событий, вызываю-

щих задержу движения, будут одинаковы для различных БПЗ. Это существенно снизит тру-

доемкость задачи экспертной оценки этих потоков. 

Различаться могут, например, потоки замены транспортных средств (ЗТС) поскольку 

среднее расстояние от мест расположения запасного оборудования до возможных звеньев 

маршрута (основного маршрута, переходов на запасные маршруты, непосредственно запас-

ных маршрутов) может быть различным. 

Особенности потоков событий, переводящих систему из одной географической точки 

в другую, т.е. связанные со скоростью движения, также как и потоков погрузки, рассмотрим 

ниже. 

В результате математическая постановка задачи сводится к вероятностным переходам 

системы между множеством различных состояний, соединенных соответствующими потока-

ми событий. 

Построенный граф состояний системы (рис.4 и рис.5) позволяет составить систему 

дифференциальных уравнений Колмогорова, описывающих изменения во времени вероятно-

стей нахождения системы в различных состояниях, в том числе, в конечной точке этапа.  

 

Особенности потоков погрузки и транспортировки 

Для описания состояния системы с помощью Марковских процессов и решения сис-

темы дифференциальных уравнений необходимо заменить процесс перемещения колонны по 

маршруту (как и процесс погрузки) потоком событий с интенсивностью         и принять 

некоторые допущения. 

Рассмотрим задачу перемещения из пункта А в пункт F без каких-либо препятствую-

щих потоков событий (рис. 6). 

 

 

 

 

 Рисунок 6 – Перемещение груза без препятствующего  

потока событий 

 

 

Очевидно, что одно событие перемещения произойдет за время 

 

  
  

 
, (2.1) 

 

где   – время перемещения,     общее расстояние между пунктами,    скорость переме-

щения. 

Тогда интенсивность потока событий перемещения в начале пути будет 

 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2020, Т.6, №1 

ISSN  2413–9858 

 12 

http://vestnik-nauki.ru 

 

    
 

 
  

 

  
, (2.2) 

 

т.е. одно перемещение за время  . 

Если колонна (транспорт) находится в середине пути, то интенсивность потока долж-

на увеличиться вдвое. Т.е. интенсивность потока в реальности обратно пропорциональна ос-

тавшейся части пути  

 

    
 

    
, (2.3) 

 

где   - пройденная часть пути. 

Поделив числитель и знаменатель (2.3) на   , получим: 

 

   

 
  

  
 
  

 
   

  
 
  

 (2.4) 

 

В целях данного моделирования S/S0 логично считать равным вероятности нахождения сис-

темы в состоянии F (транспорта в пункте F). 

Тогда, из (2.4) получим: 

 

   
   

    
, (2.5) 

 

и для графа, изображенного на рисунке – 6 можно записать: 

 

 
   

  
      

       

 , (2.6) 

 

соответственно, подставляя (2.5) и    из второго уравнения в первое, получим: 

 

   =          
   

    
            (2.7) 

 

В случае если       ≠0, т.е.   ≠1, это уравнение при начальных условиях 

 

 
   
    

 , (2.8) 

 

имеет очевидное решение: 

 

        , (2.9) 

 

Этот результат хорошо соответствует рассматриваемой задаче: пункт F будет достиг-

нут через время T с вероятностью      (здесь пока не рассматриваем ограничение   ≠1). 

В случае численного решения (2.7) в составе системы уравнений мы можем получить 

  >1. Во избежание этого применим искусственный прием и вместо (2.5) запишем: 
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, (2.10) 

 

Тогда вместо уравнения (2.7) можно записать: 

 

 
                

                 
 , (2.11) 

 

Таким образом, через время  ,    будет совершать колебания около 1. 

Если же добавить поток событий, препятствующих движению, то значение      не 

будет достигнуто никогда. 

На рис.7 представлены эти две диаграммы: транспортировка без потока событий, пре-

пятствующих движению, и транспортировка с потоком событий, препятствующих движе-

нию. 

 

 

 

 

 Рисунок 7 – Диаграмма вероятности доставки  

 

Еще одна проблема, возникающая при замене реального движения на поток событий 

транспортирования из A в F, это то, что при такой замене мы получим      при  <T. А это 

невозможно. Поэтому надо принять, что реальные значения такая модель будет давать толь-

ко при  ≥T. Очевидно, что для всей задачи доставки груза это условие примет вид  

 

        
 
   , (2.12) 

 

где,   – соответствующее нижнее (минимальное) ограничение времени выполнение k-го эта-

па. 

Понятно, что для задачи погрузки (перегрузки) выражение (2.10) примет вид: 

 

   
   

         
, (2.13) 

 

где      
 

   
; 

    - минимально возможное время погрузки транспорта (колонны) для заданного гру-

за при заданном наборе погрузочных средств и установленной технологии процесса. 
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Система уравнений (2.11) для погрузки при отсутствии каких-либо препятствующих 

потоков событий, соответственно, запишется виде: 

 

 
                  

                      
 , (2.14) 

 

Понятно также, что вторые уравнения (2.11) и (2.14) имеют смысл для придания ус-

тойчивости решению при численном методе интегрирования и недостаточно малом шаге ин-

тегрирования. 

 

Заключение 

Таким образом, в результате составления и решения систем дифференциальных урав-

нений, для каждого этапа, можно будет определить искомые зависимости, учитывающие 

возникающие риски в процессе доставки грузов         . Эти зависимости позволят: 

- определить общую (полную) вероятность успешной доставки грузов (в том числе 

потенциально опасных) в заданное время; 

- производить вероятностный анализ эффективности использования разнообразных 

транспортных средств и при необходимости диверсифицировать транспортировку груза, а 

также принимать другие меры позволяющие компенсировать влияние возникающих рисков 

при доставке; 

- производить расчет времени необходимого для безопасной доставки с учетом возни-

кающих при этом рисков. 
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